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Ответ на обращение 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (далее – 

Управление), рассмотрев в рамках компетенции коллективное обращение, направленное 

Ассоциацию малого и среднего предпринимательства Шенталинского района Самарской 

области, перенаправленное в «Ассоциацию некоммерческих организаций 

предпринимателей Самарской области «Взаимодействие» письмом от 08.04.2021 № б/н и 

перенаправленное в адрес Управления письмом от 09.04.2021 № 131 (вх. от 09.04.2021      

№ 01-39/039937), сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, 

включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории 

Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Под расчетами понимается – прием (получение) и выплата денежных средств 

наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием 

ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача 

(получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств 

в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных 

средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме 

лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении 

деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального 

закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в 

виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и 

(или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг 

(включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих 

гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение 
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иного встречного предоставления за товары, работы, услуги (статья 1.1 Федерального 

закона № 54-ФЗ). 

Таким образом, контрольно-кассовая техника применяется при осуществлении 

расчетов с физическими лицами вне зависимости от способа осуществления расчета 

(наличными деньгами и (или) в безналичном порядке) и при осуществлении расчетов 

наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа 

между организациями и индивидуальными предпринимателями. 

Особенности применения контрольно-кассовой техники, в том числе перечень видов 

деятельности и услуг, при которых могут производиться расчеты без применения 

контрольно-кассовой техники, поименованы в статье 2 Федерального закона № 54-ФЗ. 

В частности, согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ 

организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчеты без 

применения контрольно-кассовой техники при осуществлении торговли на розничных 

рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных 

для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли 

магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, 

помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих 

показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том 

числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных 

помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли 

непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном 

Правительством Российской Федерации. 

Положения пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ распространяются на 

организации и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от того, какой режим 

налогообложения они применяют в отношении осуществляемой предпринимательской 

деятельности. 

Правительством Российской Федерации распоряжением от 14.04.2017 № 698-р 

утвержден перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных 

рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных 

для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны 

применять контрольно-кассовую технику (далее – Перечень). 

На основании изложенного, индивидуальные предприниматели при осуществлении 

деятельности на территориях, отведенных для осуществления торговли, при торговле 

непродовольственными товарами, которые определены в вышеуказанном Перечне, 

должны осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой техники, вне 

зависимости от обустроенности торгового места. 

При торговле на территориях, отведенных для осуществления торговли 

непродовольственными товарами внутри крытых рыночных помещениях организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением 

контрольно-кассовой техники. 

При торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также 

на других территориях, отведенных для осуществления торговли с открытых прилавков 

вне крытых рыночных помещений непродовольственными товарами, которые не 

относятся к Перечню, индивидуальный предприниматель вправе производить расчеты без 

применения контрольно-кассовой техники. 

При осуществлении торговли организациями и индивидуальными 

предпринимателями на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также 

на других территориях, отведенных для осуществления торговли продовольственными 

товарами с открытых прилавков вправе не применять контрольно-кассовую технику. 



 3 

Вместе с тем, применение контрольно-кассовой техники требуется при 

осуществлении торговли на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а 

также на других территориях, отведенных для осуществления торговли 

продовольственными товарами в магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках, 

автомагазинах, автофургонах, помещениях контейнерного типа и других аналогично 

обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и 

автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов). 

Управлением на постоянной основе размещаются публикации связанные с 

освещением отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках 

в дружественных региональных и местных СМИ и Интернет-СМИ. 

Так, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Глеб 

Александрович Рушковский 22.03.2021 принял участие в программе «Город-С» на 

«Самара ГИС»: общепит и рынки, применение ККТ 

(https://www.nalog.ru/rn63/news/smi/10770832/). 

14.04.2021 прошел вебинар для налогоплательщиков на тему: «Реализация проекта 

по исключению недобросовестного поведения на рынках. Вопросы применения 

контрольно-кассовой техники на рынках, ярмарках, а также на территории иных мест, 

отведенных для осуществления торговли», на котором выступил заместитель руководителя 

УФНС России по Самарской области Глеб Александрович Рушковский 

(https://w.sbis.ru/webinar/b9b11695-4435-4b88-b22d-57eb62db33a1) 

На ГТРК «Самара» 05.03.2021 вышел сюжет «Покупателям на рынках будут 

выдавать чеки» (https://www.nalog.ru/rn63/news/smi/10664167/; 

https://tvsamara.ru/news/obsluzhivanie-na-rynkakh-samary-teper-budet-skhozhim-s-

magazinom/). 

На официальном сайте ФНС в разделе «Новости» 19.02.2021 размещена публикация 

«Налоговики рассказали о необходимости применения ККТ при оказании услуг на рынках 

и других торговых точках» (https://www.nalog.ru/rn63/news/activities_fts/10577087/). 

На официальном сайте ФНС в разделе «Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники» (https://kkt-online.nalog.ru) размещена актуальная информация в рамках 

осуществляемых ФНС России полномочий по вопросам применения контрольно-кассовой 

техники. 

Кроме того, на указанном выше сайте ФНС России создан Интернет-сервис «Часто 

задаваемые вопросы», на котором собрана база ответов на самые актуальные вопросы 

налогоплательщиков, при обращении к которому можно получить интересующую 

информацию. 

Вместе с тем обращаем внимание, что 31.03.2021 Минфином России в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации внесен проект 

Федерального закона № 905542-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации». 

Так, согласно поправкам к проекту Федерального закона № 905542-7 «О внесении 

изменения в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации», организации и индивидуальные 

предприниматели с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего 

местонахождения могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой 

техники, в том числе, при осуществлении торговли товарами собственного производства 

на основе договора розничной купли-продажи, при которой передача товара происходит в 

момент заключения такого договора, на розничных рынках, ярмарках и в выставочных 

комплексах с торговых мест, общая площадь которых, включая места для хранения таких 
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товаров, не превышает пяти квадратных метров, кроме торговли товарами, которые 

определены в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан» ответ на обращение направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа. 

Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений 

правового регулирования отношений в сфере применения контрольно-кассовой техники, 

не содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, 

носит информационный характер и не препятствует налогоплательщикам 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации в понимании, 

отличающимися от положений настоящего письма. 

 

 

 

Заместитель руководителя, советник 

государственной гражданской  

службы Российской Федерации 1 класса                                                          Г.А. Рушковский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Кузнецова 

(846) 933-52-24 

(63) 12-24 

consultantplus://offline/ref=609BC2612936474EDCA17C1CD9000D8E9E8D84E7C898A9DF93E447C55699B368FF3CC585C334E005AF76B6D31F9611787564C8zEZ4F



